
ДОГОВОР  № 
об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Самара                                                                                                                                             "___"_____________20__ г 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №377» городского округа Самара, осуществляющая образовательную 

деятельность (далее - Исполнитель) на основании лицензии от 01.04.2016 г., № 6678, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Каревой Ольги Александровны действующего на 

основании Устава Автономного учреждения №96 от 27.01.2012 г., утвержденного 

распоряжением первого заместителя Главы городского округа и 

  ______________________________________________________________________________ , 
(фамилия,     имя,     отчество   представителя     Заказчика)     в     интересах     несовершеннолетнего 

______  _________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу:____________________  ___________________________________________ , 
индекс                    (адрес места жительства ребенка с указанием  телефона) 

(в дальнейшем Воспитанник) заключили в соответствие с ГК РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 273 — ФЗ, Правилами оказания 

платных общеобразовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15 августа 2013г. N-706, настоящий Договор о ниже следующем: 

1. ПредметДоговора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную   услугу,   а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную         услугу            по предоставлению (приложение №1). 

1.2. Срок __________ недели(ь) по учебному графику. 

1.3. Освоения (продолжительность обучения) по  Договору составляет  

с  _____________________по _____________________________ . 

1.4. Форма обучения:________________________________. 

(очная, заочная) 

1.5. Вид, уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности): вид - дополнительное образование, уровень - дошкольное 

образование, направленность – общеразвивающая. 

1.6._____________________________________________________________________________________ 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

                    2.1.Исполнитель вправе: 

 исполнитель вправе требовать от Заказчика надлежащего исполнения его обязанностей в 

соответствие с условиями Договора; 

 устанавливать и взимать с Заказчик плату за платные образовательные услуги; 

 исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору Заказчику.  

2.2.Заказчик  вправе: 

заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения его обязанностей в 

соответствие с условиями Договора, предоставления информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежавшего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития;  

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к образовательной услуге и его 

способностях в отношении обучения; 

при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме Заказчик вправе потребовать по своему выбору: безвозмездного оказания 

образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 



заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков 

если недостатки платных образовательных услуг не устранены; 

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

       пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

       получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенцийОбучающегося. 

2.3. Обучающийся в праве: 

получать платные образовательные услуги в полном объеме и  надлежащего качества;       

пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий;      

на безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания платных образовательных 

услуг.    

3. Обязанности Исполнителя 

3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с образовательной программой МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара, календарным 

учебном графиком, учебным планом,  расписанием занятий, разрабатываемых  Исполнителем.  

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации", утверждённые  постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013г. N706. 

3.3. Обеспечить для проведения платных образовательных услуг помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

3.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других 

ситуациях пропуска платной образовательной услуги по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика 

                   4.1.  Соблюдать правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, проявлять уважение к  работникам Автономного учреждения, 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

                  4.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

настоящего договора. 

4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося. 

4.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг.; 

по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 



 

5. Обязанности Обучающегося. 

 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.. 

5.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1.  Полная стоимость образовательных услуг 
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заняти

й  

в месяц 

Стоимо

сть1 

занятия 

в руб 

Стоимос

ть 

в месяц 

Полная 

стоимость за 

период 

оказания 

услуги 

Период 

оказания 

платных 
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6.2. Оплата производится не позднее 15-го числа текущего месяца безналичным 

перечислением на лицевой счет Автономного учреждения. 

6.3. Перерасчет оплаты производится ежемесячно исходя из фактического количества 

посещенных воспитанником занятий. 

7.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 
 

потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

8.Порядок изменения и расторжения договора 

8.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 



или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке, Постановление  Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 п.21 г).д): 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности     надлежащего     исполнения     обязательства     по     оказанию     платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося);  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

8.5.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, с предупреждением другой стороны на позднее, чем за 1 месяц.Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Заказчика. 

9. Разрешение споров в ходе реализации договора 

9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора стороны 

несутответственность в соответствие с настоящим договором, ГК РФ и законодательством о 

защите прав потребителей. 

             9.2.При возникновении споров стороны принимают меры к их разрешению 

путемпереговоров. В случае не достижения согласия спор может быть разрешен в суде общей 

юрисдикции. 

10. Вступление в силу и срок действия договора 

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по __________ 20   года. 

11. Заключительные положения 

            11.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

            11.3.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменнойформе и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

            11.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
    11.5. Заказчик ознакомлен с «Положением о платных образовательных услугах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик:  

МАДОУ «Детский сад № 377»                Фамилия_____________________________________ 

г. о. Самара                                             Имя______________Отчество_________________ 

443082, г. Самара,  

ул. Пензенская, д.69А                            Паспорт серия______  №_______________________ 

                                                                  Кем и когда выдан_____________________________ 

                                                                  _____________________________________________ 

                                                                  Адрес места жительства:_______________________ 

                                                                  _____________________________________________ 
 Контактные данные:______________________________ 

                                                                                                          ( телефон Заказчика) 

 
 

 

Реквизиты:    

ИНН6311032077 

КПП 631101001 

ОГРН 1026300531718 

ОКВЭД  85.11 

ОКПО 40990892 

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 

БИК 044525411 

Р/с 40703810343184008965 

Кор.счет 30101810145250000411 

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банк ВТБ ПАО г.Москва 

Контактные тел. Т.268-52-51 

 

 

 

Заведующий  

МАДОУ «Детский сад №377» 

г. о. СамараО.А. Карева 

 _______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

Дата ____________________ 20    г.                                             Дата_______________________  20    г. 

 

Второй экземпляр договора получен___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 

к договору             от 

 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы  

Количество часов 

( академических) 

В 

неделю 

В 

месяц 

Всего 

 

 

       

        

   

 

     

        

        

Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик:  

МАДОУ «Детский сад № 377»                                   Фамилия_____________________________________ 

г. о. Самара                                                                Имя______________Отчество_________________ 

443082, г. Самара,                                                   

ул. Пензенская, д.69-А                                                Паспорт серия_________  №_______________________ 

                                                              Кем и когда выдан_____________________________   

                                                              _____________________________________________ 

                                                             Адрес места жительства:________________________ 

                                                             ______________________________________________ 

                                                             Контактные данные:____________________________                              

        Реквизиты:    

ИНН 6311032077 

КПП 631101001 

ОГРН 1026300531718 

ОКВЭД  85.11 

ОКПО 40990892 

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 

БИК 044525411 

Р/с 40703810343184008965 

Кор. счет 30101810145250000411    

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банк ВТБ ПАО 

г.Москва 

Контактные тел. 2-68-52-51 

 

Заведующий                          О.А. Карева                                                              __________________________________                      

_______________________________                                                                            (подпись, расшифровка подписи) 

МАДОУ «Детский сад №377»                                                                     

 

Дата ____________________ 20         г.                                                                                                                 Дата_______________________  20      г. 

 

 


